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Цель:

-формировать элементарные представления о правилах дорожного движения;

Задачи:

-объяснить предназначение светоотражающих элементов;

-обогащать представления детей о видах фликеров и светоотражающих

элементах;

-воспитывать наблюдательность, осторожность, самостоятельность и

уверенность в себе.

Предварительная работа: беседы о правилах дорожного движения, о

фликерах, об их предназначении; наблюдение за пешеходами;

рассматривание иллюстраций по данной теме; чтение художественной

литературы.

Ход игры:

Входит Незнайка.

Незнайка: Здравствуйте, ребята! (Дети здороваются).

Воспитатель: Незнайка, что у тебя случилось? Почему ты такой

взволнованный.

Незнайка: Представляете, я вчера ехал со своим другом Шпунтиком на

машине. Вдруг вижу, впереди скачут какие-то светляки. А когда мы

подъехали ближе, то увидели, что это дети и на них светятся какие-то

огоньки. Чтобы это могло быть?

Воспитатель: Незнайка, очень плохо этого не знать. Дети, а вы знаете, что

это за огоньки? (Ответы детей) Правильно, это фликеры светятся в темноте.

Незнайка: Фликеры? А что такое фликер? Я ничего не знаю о фликерах.

Воспитатель: Не волнуйся, Незнайка, наши ребята сейчас тебе все

расскажут и покажут. Присаживайся и давай поиграем с детьми в игру

«Засветись на дороге!», и ты все узнаешь.

А поможет нам в этом еще один гость – Степа Светофорович. Он подготовил

для ребят вопросы и задания. Вот когда ребята выполнят их, то ты ,Незнайка,

многому научишься.



Дети вместе с Незнайкой рассаживаются на ковре.

Воспитатель: А сейчас, ребята, вы по очереди будете бросать кубик и брать

конверт с такой же цифрой как и на кубике.

Дети бросают кубик, а воспитатель читает вопросы и задания из конвертов:

конверт №1 – Что такое фликер?

конверт №2– Зачем нужен фликер?

конверт №3– Фликеры, какого цвета, наиболее эффективные? Выбрать

нужные фликеры.

конверт №4 – Прикрепить фликер на велосипед, на коляску.

конверт №5 –Люди, каких профессий носят фликеры на форме? Почему?

конверт №6 – Куда можно крепить фликеры?

конверт №7– В каком количестве крепят фликеры?

Незнайка: Спасибо, ребята, я теперь всё понял.

Воспитатель: Незнайка, это ещё не всё. Наши дети сейчас сделают тебе

подарок, они прикрепят тебе фликеры и ты будешь чувствовать на дороге

себя в безопасности.

Дети крепят Незнайке фликеры.

Незнайка: Спасибо, ребята, теперь я знаю, как обезопасить себя на дороге в

темное время суток. Сейчас я пойду и расскажу всё своим друзьям. До

свидания!

Воспитатель: Вы когда-нибудь задумывались, почему водитель, выезжая на

дорогу в вечернее время, включает фары автомобиля? Почему мы берем

зонты в дождливую погоду?

Все это мы делаем без напоминания.

Ребята, так и здесь, вы должны запомнить, что выйдя в вечернее время на

улицу, обязаны взять с собой фликер для своей же безопасности. Так как

фликер сделает заметней любого человека в темное время .

Ребенок: (читает стихотворение)

Что блестит так и сверкает словно искорка огня

Это фликер мой сияет на одежде у меня!

Фликер – мой телохранитель, я малыш, но не боюсь,

Ведь теперь любой водитель видит, где я нахожусь!


